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Àííîòàöèÿ: В данной статье исследуется реализаöия принöипа экономической вза¬им¬ности: на рынке; в производственных отноøениях; в торговле и транспорте; кредитовании и финансировании; в компаниях и в оáществе.
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The principle of economic reciprocity
Abstract: This article explores the implementation of the
principle of economic reciprocity on the market; industrial
relations; in trade and transport; lending and financing; companies
and communities.
Key words: economic reciprocity, risk-sharing, freedom of
information, a great benefit for all, more knowledge for all;
full responsibility; mutual crediting; labor, the mind and the
conscience; responsibility to the whole society; social contract.
Ýтот принöип гарантирует услугу за услугу, öенность за
öенность, кредит за кредит, гарантию за гарантию; заменяя
всюду суровым правом всеоáщий оáман, произвол оáменов законностью договоров, устраняя всякое поползновение к лихо35
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имству; всякую возможность
ажиотажа, приводя к простейøему выражению всякий
неизвестный элемент, распространяя риск на всех, – истинная взаимность систематически стремится организовать
сам принöип справедливости
и оáратить его в öелый ряд
положительных оáязанностей
и материальной ответственности.
Продавöа сдерживает с одной стороны конкуренöия другого продавöа, в свою очередь
покупателя – информаöионная своáода покупателей. Всякий товар недолго продается
свыøе своей настоящей öены;
если мы видим противоположное, то ясно, что по какой –
ниáудь причине потреáитель
не вполне своáоден. Åсли áы
этого не áыло, то много выиграли áы и оáщественная
нравственность, и правильность сделок; дела поøли áы
лучøе для всех. Ñледствием
такого принöипа áыло áы, конечно, áогатства накоплялись
áы не так áыстро и не сосредоточивались áы до такой степени в одних руках; но в то же
время áыло áы меньøе áанкротств, меньøе случаев разорения и отчаяния. Ñтрана, где
не рассчитывали áы на ажиотаж, где всякий предмет продавался áы за настоящую свою
öену, разреøила áы двойную
задачу öенности и равенства.
В оáществе, где все отрасли
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промыøленности
являются
разветвлениями одна другой,
где öены предметов постоянно
влияют друг на друга, улучøение посредством повыøения зарплаты вызывает сопротивление – и это соверøенно
ясно.
Всякий
противится
притязаниям своего áлижнего, потому что, какова áы ни
áыла доáрая воля всех, повыøение зарплаты одного наносит, неизáежно, ущерá другому. Ñтало áыть, соверøенно
разумно – наø принöип сводится к следующему: так как
прожиточный minimum, неоáходимый для существования
раáочего, найден, то следует
отыскать
соответствующую
норму зарплаты, которая станет условием увеличения áлагосостояния áольøинства населения.
Устранив всякие привилегия и, оöенивая взаимно наøи
услуги, должны приниматься
в расчет только настоящую
öенность труда, профессии.
- Польза стоит пользы;
- Äолжность стоит должности;
- Услуга оплачивает услугу;
- Раáочий день равняется
другому раáочему дню.
И
всякое
произведение
должно оплачиваться произведением, на которое потрачена такая же сумма труда и
издержек.
Áанк должен на равных фи-
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нансировать как áогатых, так
и áедных. Пусть тот, кто желает меня нанять, платит мне
из своего дохода долю моего
труда (10, 20, 50 % из100).
Иначе, мы выйдем из пределов
áратства, равенства, взаимности: мы выйдем из пределов
справедливости и нравственности; мы перестанем áыть
демократами и превратимся в
оáщество аристократов и áыдла.
Чтоáы торговля áыла честной, надо чтоáы, независимо
от взаимной оöенки услуг и
продуктов, перевозка, распределение и оáмен товаров производились по áолее деøевым
öенам и с áольøей выгодой для
всех. Äля этого потреáовалось
áы, чтоáы все производители,
перевозчики, комиссионеры
и потреáители страны взаимно оáеспечили áы друг другу
спросом и предложением раáот, материалов, öен перевозки и т. д., и кроме того оáязались áы, одни поставлять,
другие принимать количество
товара на определенных условиях и по известным öенам.
Таким оáразом, неоáходимо
постоянно пуáликовать статистические сведения о состоянии рынков, о числе раáочих
рук, о зарплате, о рисках, о
размере спроса, о рыночных
öенах и т. д.
Фиктивные операöии на
áирже порождают дух несправедливости, тем, что они на-

чинают управлять операöиями реальными. Наøе дело
пользоваться уроком, потому
что простое полиöейское запрещение áиржевой игры и
сделок на срок принадлежит к
числу неосуществимых предприятий, столь же стеснительных, как и сам ажиотаж.
Пусть своáоды в этой сфере áудет как можно áольøе,
но еще важнее искренность
и взаимность, а главное, поáольøе знаний для всех. Когда это осуществится, финансовых пузырей не áудет, выгода
останется за тем, кто áудет
прилежнее и честнее.
Настоящая
соáственность
ведет за соáой право приращения, право накопления капиталов. Однако выгоды, которые получаются вследствие
роста öен земли, вследствие
новых построек, от строительства новых кварталов, от роста численности населения
и т. д., есть áлагословение,
ниспосылаемое соáственнику
самим Аллахом, следовательно, исключительное право на
увеличенную öенность должно иметь оáщество в виде налогов.
Ñегодня предприниматель и
перевозчик это точно два разные враждеáные друг другу
мира, которые, не смотря на
свои временные отноøения,
постоянно остаются чужды
друг друга: когда товар сдан
торговле, он на время стано37
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вится áудто его соáственником: все, что относится к доставке, – спосоá доставки, его
условия, его продолжительность, все что может случится
с товаром в дороге, – все это
исключительно его дело.
Контракт между перевозчиком и предпринимателем
можно выразить двумя словами: полная ответственность
падает на первого; фрахтовые
деньги выплачиваются вторым. Из этого следует, что во
всем, что относится к оáращению продуктов, торговля,
промыøленность и сельское
хозяйство вооáще преданы на
произвол перевозки; оáлегчение наступает только во время
вражды, возникающей между
предпринимателем и коммиссионером, но за вражду эту
почти всегда платит покупатель.
Принöип взаимного кредитования предполагает учреждение правительством áанка
или расчетного öентра, под
гарантии госоáлигаöий и áилетов казначейства, постановить, что акöионеры áудут
пользоваться учетом своих
векселей áез проöентов, получая простое вознаграждение за
комиссию. После чего всякий
стал áы доáиваться этой выгоды, стал áы просить акöий,
то есть выкупал áы доáровольным единовременным взносом
тот проöент, который платил
áанкирам ежегодно.
38

Он оáлегчает своим посредничеством заключение займов,
потому что подоáная операöия
гораздо áолее похож на срочную продажу, чем на заем под
залог, – потому что истинные
заимодавöы – производители,
что взаймы даются не деньги,
а сырые материалы, раáочие
дни, инструменты и запасы;
что для этой öели следует учредить не áанк, a скорее магазины и склады.
Наконеö, всякие ссуды подоáного рода должны делаться
с öелью кредитования производства, и поэтому производители сами должны организовать свои взаимные ссуды
посредством учреждения соáственного áанка, по примеру
японских холдингов; это намного удеøевит сам кредит.
Ìы не предлагаем вернуться
к оáщинности и патриархальности, или áлаготворительности, мы утверждаем экономическую взаимность, где никто
ни от кого не треáует жертвы
и где каждый получает всякую вещь за настоящую öену
труда.
Ñамая великая, самая святая из экономических сил –
та, которая соединяет труд,
разум и совесть; это взаимность, в которой сливаются
все другие силы.
Путем взаимности в право
вступают другие экономические силы; они становятся, так
сказать, составными частями
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права человека и производителя; áез этого они оставались
áы одинаково áезучастными и
к оáщественному злу, и к оáщественному áлагу; в них нет
ничего оáязательного; сами по
сеáе, они не представляют никакого нравственного характера.
Одна только взаимность,
удовлетворяющая и разум, и
совесть, составляет взаимно
оáязующий договор. Ассоöиаöия сама по сеáе, лиøенная
руководящей мысли права,
есть, тем не менее, случайная связь, основанная на чисто корыстном чувстве; – это
своáодное условие, которое
можно расторгнуть, смотря по
желанию; это ограниченная
группа, о которой всегда можно сказать, что ее члены, соединивøиеся только для сеáя
самих, соединились каждый и
все против всех: так смотрит
на это законодатель, и он не
может смотреть иначе.
Всякая
промыøленная,
торговая
деятельность
не
только призвана развиваться
и действовать в полной и соверøенной независимости, но
при условии взаимности, ответственности перед всем оáществом.
Кроме того, тоже распространяется и на промыøленников, которые одновременно
являются членом округа, где
он живет, являясь представителем какой – ниáудь спеöи-

альности труда.
Назначение того же торговöа состоит не только в том,
чтоáы продавать и покупать,
имея в виду исключительно
свою личную выгоду; он должен возвыситься вместе с оáщественным порядком, часть
которого оно составляет. Прежде всего торговеö есть снаáженеö продуктов, качество,
изготовление, производство,
öенность которых он должен
знать в точности. Потреáителям своего округа он должен
сооáщать сведения о öенах,
о новых предметах, о предстоящей дороговизне, о возможности падения öен. Здесь
неоáходима постоянная раáота, треáующая ума, усердия,
честности.
Äля оáщественного спокойствия в этом случае неоáходимо всеоáщее преоáразование нравов путем воспитания
нравственных принöипов.
ßсно, что ни монопольные
компании, ни оáщества, состоящие под покровительством и
при поддержке государства и
производящие раáоты по заказу государства, не могут поручиться за хороøее исполнение
и деøевизну. Такое оáеспечение могут дать только своáодные члены оáществ, связанные с оáществом взаимностью
через ассоöиаöию.
Пользу от ассоöиаöии можно ожидать независимо от нее,
совокупностью взаимных оáе39
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спечений, взаимными страхованиями, взаимным кредитом, торговой инспекöией и т.
д.
Истинная демократия заключается
в
уменьøении
арендной платы за капитал,
посредством
удеøевления
учетной нормы, уничтожения
ажиотажа, надзора за складами и рынками, посредством
сáавки öен за перевоз, приведения öенностей в равновесие,
оáразования раáочих классов,
справедливой доли уважения
к таланту и к должности, посредством всего этого, возвратить труду и честности то, что
несправедливо отнято у них;
увеличить всеоáщее áлагосостояние, упрочив существование каждой отдельной личности; предупредить точностью
сделок разорения и áанкротства; воспрепятствовать, граáительству,
возникновению
огромных áогатств, лиøенных законного основания; короче – положить конеö всем
аномалиям и áеспорядкам, которые здравая критика всегда
считала хронической причиной нищеты и áедности.
Взаимность –
оáщественный договор по преимуществу, договор соöиальный и в
то же время экономический,
взаимовыгодный, оáúединяющий личность и семейство,
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корпораöию и город, продажу и покупку, кредит и страхование, труд и оáразование,
труд и соáственность, всякую
деятельность, всякую сделку,
всякую служáу, всякое оáеспечение, По своему высокому преоáразующему значению
он клонится к уничтожению
эгоизма, тунеядства, произвола, ажиотажа, всякой áезответственности.
Оáщество, основанное на
взаимности, может иметь спеöиальной öелью какое – ниáудь промыøленное предприятие, инвестиöионный проект,
соöиальный заказ. Но в силу
принöипа взаимности, оно
стремится завлечь в свою систему оáеспечений сначала те
виды деятельности, с которыми стоит в непосредственной
связи, а потом те, которые
относятся к ней дальøе. И в
этом отноøении ассоöиаöия,
основанная на взаимности, неограниченна; ее поглощающая
сила áесконечна.
Õарактерная черта ассоöиаöии – взнос капитала перестает áыть неоáходимым в
оáществе, основанном на взаимности; чтоáы áыть членом
оáщества, достаточно сохранять в сделках взаимную честность, верность взаимному
оáязательству.

